


 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 
1. Цель реализации программы 

Целью реализации программы является формирование у слушателей 
компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности в сфере организации здравоохранения и общественного здоровья. 

Программа предполагает  обеспечение комплексной и качественной 
подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области 
организации здравоохранения и общественного здоровья. 

Задачами программы являются подготовка специалистов в области 
организации здравоохранения и общественного здоровья: 
- руководство деятельностью медицинской организации; 
- организация работы коллектива по оказанию и предоставлению качественных 

медицинских услуг населению, 
- организация лечебно-профилактической, административно-хозяйственной и 

финансовой деятельности организации, 
- осуществление анализа деятельности организации и на основе оценки 

показателей ее работы и принятие необходимых мер по улучшению форм и 
методов работы, 

- формирование и утверждение штатного расписания, финансовых планов, 
годовых отчетов и годового бухгалтерского баланса организации, 

- планирование и прогнозирование деятельности, форм и методов работы 
организации, 

- представление организации в государственных, судебных, страховых и 
арбитражных органах, на международных мероприятиях, в государственных и 
общественных организациях по вопросам в сфере здравоохранения.  

- обеспечение проведения профилактических мероприятий по предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Результаты освоения программы профессиональной переподготовки 
определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 
способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности.  
 Компетенции выпускника данной программы профессиональной 
переподготовки определены на основании ФГОС ВПО по направлению  
«Организация здравоохранения и общественное здоровье». 
 В результате освоения  программы профессиональной переподготовки 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье» слушателем будут 
приобретены следующие компетенции: 

- профилактическая деятельность:  
готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на  

сохранение  и  укрепление здоровья и включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, предупреждение  возникновения и  (или)  
распространения  заболеваний,  их  раннюю   диагностику,   выявление   причин   



и   условий   их возникновения и развития, а также направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);  

-готовность к проведению противоэпидемических мероприятий,  
организации  защиты  населения  в очагах особо опасных инфекций, при 
ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и  иных 
чрезвычайных ситуациях (ПК-2);  

- способностью и готовностью решать вопросы экспертизы 
трудоспособности (стойкой и временной) пациентов, оформлять 
соответствующую медицинскую документацию, определить необходимость 
направления больного на медико-социальную экспертизу, проводить 
профилактику инвалидизации среди взрослого населения и подростков (ПК-3); 

- психолого-педагогическая деятельность: 
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей  

мотивации,  направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 
здоровья окружающих (ПК-4);  

- организационно-управленческая деятельность: 
- готовность  к  применению  основных  принципов   организации   и   

управления   в   сфере   охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях (ПК-5);  

- готовность  к   оценке   качества   оказания   медицинской   помощи   с   
использованием   основных медико-статистических показателей (ПК-6); 

- готовность  к  организации  медицинской  помощи   при   чрезвычайных   
ситуациях,   в   том   числе медицинской эвакуации (ПК-7);  

- готовность к  оценке  экономических  и  финансовых  показателей,  
применяемых  в  сфере  охраны здоровья граждан (ПК-8). 

 
 

2. Категория слушателей  
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную 

программу, должны иметь высшее медицинское образование, 
удостоверенное документом установленного образца.  
 
 

3. Основание разработки Программы  
Программа разработана с учетом приказов Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ 

- Приказ от 8 октября 2015 года N 707н  «Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по направлению подготовки 
"Здравоохранение и медицинские науки" 

- Приказ от 23 июля 2010 г. №541н. «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 



должностей работников в сфере здравоохранения».   
 
4. Планируемые результаты обучения  

Результаты обучения определяются  на основе профессиональных 
компетенций федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению «Организация здравоохранения и общественное здоровье»  . 

Выпускник программы должен быть подготовлен к решению следующих 
профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 
программы и видами профессиональной деятельности: 

слушатель должен знать: 
1. основы применения статистического метода в медицинских исследованиях 

(ПК-6);  
2. методы санитарно-просветительской работы (ПК-1,2,4);  
3. основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья 

населения основные нормативно-технические документы (ПК-3,4,5);  
4. основы законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения (ПК-2);  
5. основные официальные документы, регламентирующие 

противоэпидемиологическое обслуживание населения при инфекционных 
и паразитарных заболеваниях (ПК-2,7);  

6. социальное страхование и социальное обеспечение (ПК-3,8); 
7. основы организации страховой медицины в Российской Федерации (ПК-

3,8); 
8. основы профилактической медицины (ПК-1),  
9. современную классификацию заболеваний (ПК-3,6);  
10. основные принципы управления и организации медицинской помощи 

населению (ПК-1,6);  
11. сравнительные характеристики систем здравоохранения в мире (ПК-1,3,8);  
12. финансирование системы здравоохранения (ПК-6,8);  
13. планирование, финансирование учреждений здравоохранения (ПК-6,8);  
14. основы организации медицинской помощи различным группам населения 

(ПК-4, ПК-5, ПК-7);  
15. организацию врачебного контроля за состоянием здоровья населения (ПК-

3,5,6);  
16. вопросы экспертизы нетрудоспособности и медико-юридической помощи 

населению (ПК-3, 5,8);  
17. неинфекционную эпидемиологию (ПК-1,5). 

 
слушатель должен уметь: 

1. оценить социальные факторы, влияющие на состояние физического и 
психологического здоровья пациента: культурные, этнические, 
религиозные, индивидуальные, семейные, социальные факторы риска 
(безработица, насилие, болезнь и смерть родственников и пр.) (ПК-1);  

2. заполнить учетно-отчетные документы (ПК-3,6,8);  

consultantplus://offline/ref=AE0999C51F0330DADF77EC934473425706C88DFDA375354F57675B622303I6J


3. применить правовые и медицинские аспекты констатации смерти человека 
(УК-3, ПК-7).  

4. планировать, анализировать и оценивать качество медицинской помощи, 
состояние здоровья населения и влияние на него факторов окружающей и 
производственной среды (ПК-6);  

5. оценить эффективность диспансерного наблюдения за пациентами (ПК-4,5);  
6. использовать в лечебной деятельности методы первичной и вторичной 

профилактики (на основе доказательной медицины устанавливать 
причинно-следственные связи изменений состояния здоровья от 
воздействия факторов среды обитания (ПК-1,4,5,6);  

7. пропагандировать здоровый образ жизни (ПК-1,3,5,8). 
 
слушатель должен владеть: 

1. методикой расчета показателей медицинской статистики (ПК-6);   
2. правильным ведением медицинской документации (ПК-3,5,8);  
3. консолидирующими показателями, характеризующими степень развития 

экономики здравоохранения (ПК-8);  
4. оценками состояния общественного здоровья (ПК-6,8).  

 
 

 

 
Содержание программы 
 



1. Учебный план 
программы профессиональной переподготовки 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
 

Срок освоения:  _576_ час. 
Форма обучения: очно-заочная___________________________________  

(очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционная технологий) 
                                                       
 Порядок обучения:___непрерывно____________________________ 

 (единовременно ( непрерывно), поэтапно (дискретно), с применением сетевых форм) 
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Теоретическое обучение                 
Организация здравоохранения 
и общественное здоровье 

  
530 196 

 
120 
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6 

  
40  
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Модуль 1. Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье. 

  
30 20 

  
10 

        
 1 

Модуль 2. Правовая система   30 18  6  6        2 



охраны здоровья населения 
Российской Федерации 
Модуль 3. Управление, 
экономика и планирование 
здравоохранения в новых 
экономических условиях 

  221 88  63  70        3-7 

Модуль 4. Организация 
материально-технической базы 
здравоохранения 

  18 6  6  6        8 

Модуль 5. Медицинская 
статистика и вычислительная 
техника 

  66 16    50        9-11 

Модуль 6. Организация 
лечебно-профилактической 
помощи населению  

  123 30  23  70        12-14 

Модуль 7. Управление службой 
государственного санитарно-
эпидемиологического контроля  

  18 6  6  6        15 

Модуль 8. Международный 
опыт организации и управления 
здравоохранением.  

  18 12  6          16 

Итоговая аттестация 
(аттестационная, дипломная 
работа, дипломный проект, 
итоговый 
(междисциплинарный, 
квалификационный) экзамен и 
др.) 

  6             16 

Итого:   576 196 120   208  6   40  6  

 
 
 

 

 

 



1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график 
программы профессиональной переподготовки 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
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1. Общественное здоровье и здравоохранение + З = = = = = = = = = = = = = = 
2. Организация здравоохранения и общественное здоровье:                  
Правовая система охраны здоровья населения Российской Федерации + = = = = = = = = = = = = = = = 
Социальная защита граждан и медицинское страхование + = = = = = = = = = = = = = = = 
Механизм реализации медицинского страхования - + + = = = = = = = = = = = = = 
Особенности управления здравоохранением в условиях медицинского 
страхования  

- - - + + = = = = = = = = = = = 

Вопросы стандартизации и метрологического обеспечения  - - - - - + = = = = = = = = = = 
Лицензирование и аккредитация учреждений здравоохранения - - - - - - + + = = = = = = = = 
Статистика здоровья населения  - - - - - - - - + = = = = = = = 
Статистика здравоохранения  - - - - - - - - + = = = = = = = 
Вопросы международной статистики  - - - - - - - - + = = = = = = = 
Первичная медико-санитарная помощь населению. Организация амбулаторно-
поликлинической помощи населению в условиях медицинского страхования. 

- - - - - - - - + = = = = = = = 

 Организация работы органов гос.сан.эпид.надзора - - - - - - - - - + + = = = = = 
Основы прогнозирования и планирования санитарно-профилактических и 
противоэпидемических мероприятий  

- - - - - - - - - - - + + = = = 

Международная практика организации здравоохранения: теория, система, 
тенденции развития  

- - - - - - - - - - - - - + + = 

Обзор и анализ реформ здравоохранения, проводившихся в некоторых странах 
мира в текущем столетии 

- - - - - - - - - - - - - - + = 

Итоговая аттестация                + 

 



Календарный учебный график заполняется по месяцам и неделям при помощи следующих обозначений: «–» – 
дисциплина не читается; «+» – дисциплина читается; «=» – чтение дисциплины завершено; на последней неделе чтения 
каждой из дисциплин должен быть указан тип аттестации (зачет, экзамен и т.д.), предусмотренный при ее завершении; 

вся программа переподготовки также должна завершаться итоговой аттестацией, ее вид (ВКР, междисциплинарный 
экзамен и т.д.)должен быть указан в графе «Итоговая аттестация» на соответствующей неделе. 

 
 
 
 
 
 



2. Рабочие программы модулей (дисциплин) 
Приводятся в приложении (см. приложение 1) 

 
Программы практик 

Учебным планом не предусмотрены 
 

Программы стажировок 

Учебным планом не предусмотрены 
 

Перечень практических (семинарских) занятий 

Номер 
темы Наименование практического (семинарского) занятия 

1.1. Тема 1.1. Социальная гигиена и организация здравоохранения в современных 
условиях (2 часа) 

1.2. Тема 1.2. История отечественной медицины (2 часа) 
1.3. Тема 1.3. Медицинская психология, этика и деонтология (2 часа) 

1.4. Тема 1.4. Социально-гигиенические проблемы наиболее распространенных и 
социально-значимых заболеваний (2 часа) 

2.1. Тема 2.1. Правовая система охраны здоровья населения Российской Федерации (6 
часов) 

3.1. Тема 3.1. Управление здравоохранением в новых условиях (14 часов) 
3.2. Тема 3.2. Экономика и планирование здравоохранения (5 часов) 
3.3. Тема 3.3.  Планирование и финансирование здравоохранения (5 часов) 
3.4. Тема 3.4. Социальная защита граждан и медицинское страхование (4 часа) 
3.5. Тема 3.5. Механизм реализации медицинского страхования (5 часов) 
3.6. Тема 3.6. Особенности управления здравоохранением в условиях медицинского 

страхования (14 часов) 
3.7. Тема 3.7. Информационное обеспечение системы медицинского страхования (3 

часа) 
3.8. Тема 3.8. Учреждения здравоохранения как субъект медицинского страхования (4 

часа) 
4.4. Тема 4.4. Особенности проектирования и строительства детских больниц, 

поликлиник и роддомов на современном этапе (2 часа) 
4.5. Тема 4.5. Современные вопросы проектирования центральных, районных и 

участковых больниц (2 часа) 
4.6. Тема 4.6. Особенности проектирования больниц  и станций скорой и неотложной 

медицинской помощи. (1 час) 
4.7. Тема 4.7. Эксплуатация хозяйства учреждений здравоохранения (1 час) 
6.1. Тема 6.1. Первичная медико-санитарная помощь населению. Организация 

амбулаторно-поликлинической помощи населению в условиях медицинского 
страхования. (2 часа) 

6.3 Тема 6.3. Организация стационарной помощи населению (2 часа) 
6.4 Тема 6.4. Организация медицинской помощи сельскому населению. (2 часа) 
6.5 Тема 6.5. Организация лечебно-профилактической помощи детям (2 часа) 
6.7 Тема 6.7. Охрана здоровья женщин и организация акушерско-гинекологической 

помощи (4 часа) 
6.8 Тема 6.8. Организация специализированных видов медицинской помощи 



Номер 
темы Наименование практического (семинарского) занятия 

населению (2 часа) 
6.9 Тема 6.9. Организация скорой и неотложной медицинской помощи населению (1 

час) 
6.10 Тема 6.10. Организация экспертизы трудоспособности в ЛПУ (4 часа) 
6.11 Тема 6.11. Организация социальной и медицинской реабилитации (2 часа) 
6.12 Тема 6.12. Организация лекарственного обеспечения населения (2 часа) 
7.1 Тема 7.1. Теоретические и организационные основы службы государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора (2 часа) 
7.2 Тема 7.2. Организация работы органов гос.сан.эпид.надзора (2 часа) 
7.4 Тема 7.4. Система управления службой Госсанэпиднадзора (2 часа) 
8.1 Тема 8.1. Международная практика организации здравоохранения: теория, 

система, тенденции развития (2 часа) 
8.2 Тема 8.2. Обзор и анализ реформ здравоохранения, проводившихся в некоторых 

странах мира в текущем столетии (2 часа) 
8.3 Тема 8.3. Технология современного менеджмента в здравоохранении. Анализ 

международного опыта (2 часа) 
 

3. Организационно-педагогические условия 

Материально-технические условия реализации программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, 
кабинетов, лабораторий 

Вид 
занятий 

Наименование 
оборудования, 
программного 
обеспечения 

1.  Аудитория лекции персональные 
компьютеры: Intel 
Сate 2 Duo – 12; 

2.  Компьютерный 
класс 
 

практические 
и лабораторные 
занятия 
 

персональные 
компьютеры: Intel 
Сate 2 Duo – 12; 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 
 
Раздел 1. 
1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для мед. 

вузов / Ю.П. Лисицын. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2010. - 507 с.  
2. «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

[multimediaresource]: учебные материалы для слушателей по программе 
профессиональной подготовки  «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье»   /Тульский государственный университет, СГ и ПД., 
Рязанский государственный медицинский университет им. акад.И.П.Павлова - 
Multimediaresource. – (Тула, 2014). – 1 опт. Диск (CDROM0. – Textfiles. – 
Windows 95; IE 5.0.  



3. Вялков А.И. и др., - Управление и экономика здравоохранения.–М.: ГОЭТАР – 
МЕД., 2002г.– 328 с.  

4. Учебное пособие для проведения деловых игр по социальной медицине, 
экономике и управлению здравоохранением.  – Под ред. В.О. Флека, И.Н. 
Денисова. – М.: ВУНМЦ, 2000. – 130 с.  

5. www.rosminzdravc.ru –  Министерство здравоохранения РФ 
6. www.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант плюc 
7. www.garant.ru – информационно-правовой портал  
8. www.pravo.gov.ru - Официальный портал поиска нормативной информации по 

за законодательной базе РФ. 
 
Раздел 2. 
1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для мед. 

вузов / Ю.П. Лисицын. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2010. - 507 с.  
2. «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

[multimediaresource]: учебные материалы для слушателей по программе 
профессиональной подготовки  «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье»   /Тульский государственный университет, СГ и ПД., 
Рязанский государственный медицинский университет им. акад.И.П.Павлова - 
Multimediaresource. – (Тула, 2014). – 1 опт. Диск (CDROM0. – Textfiles. – 
Windows 95; IE 5.0.  

3. Кучеренко В.З. – Применение методов статистического анализа для изучения 
общественного здоровья и здравоохранения.-М.: ГОЭТАР – МЕД., 2011г.– 245 
с. 

4. Вялков А.И. и др., - Управление и экономика здравоохранения.–М.: ГОЭТАР – 
МЕД., 2002г.– 328 с.  

5. Учебное пособие для проведения деловых игр по социальной медицине, 
экономике и управлению здравоохранением.  – Под ред. В.О. Флека, И.Н. 
Денисова. – М.: ВУНМЦ, 2000. – 130 с.  

6. www.rosminzdravc.ru –  Министерство здравоохранения РФ 
7. www.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант плюc 
8. www.garant.ru – информационно-правовой портал  
9. www.pravo.gov.ru - Официальный портал поиска нормативной информации по 

за законодательной базе РФ. 
 
Раздел 3. 
1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для мед. 

вузов / Ю.П. Лисицын. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2010. - 507 с.  
2. «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

[multimediaresource]: учебные материалы для слушателей по программе 
профессиональной подготовки  «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье»   /Тульский государственный университет, СГ и ПД., 
Рязанский государственный медицинский университет им. акад.И.П.Павлова - 
Multimediaresource. – (Тула, 2014). – 1 опт. Диск (CDROM0. – Textfiles. – 
Windows 95; IE 5.0.  

http://www.rosminzdravc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.rosminzdravc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


3. Кучеренко В.З. – Применение методов статистического анализа для изучения 
общественного здоровья и здравоохранения.-М.: ГОЭТАР – МЕД., 2011г.– 245 
с. 

4. Вялков А.И. и др., - Управление и экономика здравоохранения.–М.: ГОЭТАР – 
МЕД., 2002г.– 328 с.  

5. Учебное пособие для проведения деловых игр по социальной медицине, 
экономике и управлению здравоохранением.  – Под ред. В.О. Флека, И.Н. 
Денисова. – М.: ВУНМЦ, 2000. – 130 с.  

6. www.rosminzdravc.ru –  Министерство здравоохранения РФ 
7. www.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант плюc 
8. www.garant.ru – информационно-правовой портал  
9. www.pravo.gov.ru - Официальный портал поиска нормативной информации по 

за законодательной базе РФ. 
 
Раздел 4.  
1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для мед. 

вузов / Ю.П. Лисицын. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2010. - 507 с.  
2. «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

[multimediaresource]: учебные материалы для слушателей по программе 
профессиональной подготовки  «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье»   /Тульский государственный университет, СГ и ПД., 
Рязанский государственный медицинский университет им. акад.И.П.Павлова - 
Multimediaresource. – (Тула, 2014). – 1 опт. Диск (CDROM0. – Textfiles. – 
Windows 95; IE 5.0.  

3. Кучеренко В.З. – Применение методов статистического анализа для изучения 
общественного здоровья и здравоохранения.-М.: ГОЭТАР – МЕД., 2011г.– 245 
с. 

4. Вялков А.И. и др., - Управление и экономика здравоохранения.–М.: ГОЭТАР – 
МЕД., 2002г.– 328 с.  

5. Учебное пособие для проведения деловых игр по социальной медицине, 
экономике и управлению здравоохранением.  – Под ред. В.О. Флека, И.Н. 
Денисова. – М.: ВУНМЦ, 2000. – 130 с.  

6. www.rosminzdravc.ru –  Министерство здравоохранения РФ 
7. www.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант плюc 
8. www.garant.ru – информационно-правовой портал  
9. www.pravo.gov.ru - Официальный портал поиска нормативной информации по 

за законодательной базе РФ. 
 
Раздел 5.  
1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для мед. 

вузов / Ю.П. Лисицын. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2010. - 507 с.  
2. «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

[multimediaresource]: учебные материалы для слушателей по программе 
профессиональной подготовки  «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье»   /Тульский государственный университет, СГ и ПД., 

http://www.rosminzdravc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.rosminzdravc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


Рязанский государственный медицинский университет им. акад.И.П.Павлова - 
Multimediaresource. – (Тула, 2014). – 1 опт. Диск (CDROM0. – Textfiles. – 
Windows 95; IE 5.0.  

3. Кучеренко В.З. – Применение методов статистического анализа для изучения 
общественного здоровья и здравоохранения.-М.: ГОЭТАР – МЕД., 2011г.– 245 
с. 

4. Вялков А.И. и др., - Управление и экономика здравоохранения.–М.: ГОЭТАР – 
МЕД., 2002г.– 328 с.  

5. Учебное пособие для проведения деловых игр по социальной медицине, 
экономике и управлению здравоохранением.  – Под ред. В.О. Флека, И.Н. 
Денисова. – М.: ВУНМЦ, 2000. – 130 с.  

6. www.rosminzdravc.ru –  Министерство здравоохранения РФ 
7. www.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант плюc 
8. www.garant.ru – информационно-правовой портал  
9. www.pravo.gov.ru - Официальный портал поиска нормативной информации по 

за законодательной базе РФ. 
 

 
Раздел 6.  
1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для мед. 

вузов / Ю.П. Лисицын. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2010. - 507 с.  
2. «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

[multimediaresource]: учебные материалы для слушателей по программе 
профессиональной подготовки  «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье»   /Тульский государственный университет, СГ и ПД., 
Рязанский государственный медицинский университет им. акад.И.П.Павлова - 
Multimediaresource. – (Тула, 2014). – 1 опт. Диск (CDROM0. – Textfiles. – 
Windows 95; IE 5.0.  

3. Кучеренко В.З. – Применение методов статистического анализа для изучения 
общественного здоровья и здравоохранения.-М.: ГОЭТАР – МЕД., 2011г.– 245 
с. 

4. Вялков А.И. и др., - Управление и экономика здравоохранения.–М.: ГОЭТАР – 
МЕД., 2002г.– 328 с.  

5. Учебное пособие для проведения деловых игр по социальной медицине, 
экономике и управлению здравоохранением.  – Под ред. В.О. Флека, И.Н. 
Денисова. – М.: ВУНМЦ, 2000. – 130 с.  

6. www.rosminzdravc.ru –  Министерство здравоохранения РФ 
7. www.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант плюc 
8. www.garant.ru – информационно-правовой портал  
9. www.pravo.gov.ru - Официальный портал поиска нормативной информации по 

за законодательной базе РФ. 
 
Раздел 7.  
1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для мед. 

вузов / Ю.П. Лисицын. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2010. - 507 с.  

http://www.rosminzdravc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.rosminzdravc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


2. «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
[multimediaresource]: учебные материалы для слушателей по программе 
профессиональной подготовки  «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье»   /Тульский государственный университет, СГ и ПД., 
Рязанский государственный медицинский университет им. акад.И.П.Павлова - 
Multimediaresource. – (Тула, 2014). – 1 опт. Диск (CDROM0. – Textfiles. – 
Windows 95; IE 5.0.  

3. Кучеренко В.З. – Применение методов статистического анализа для изучения 
общественного здоровья и здравоохранения.-М.: ГОЭТАР – МЕД., 2011г.– 245 
с. 

4. Вялков А.И. и др., - Управление и экономика здравоохранения.–М.: ГОЭТАР – 
МЕД., 2002г.– 328 с.  

5. Учебное пособие для проведения деловых игр по социальной медицине, 
экономике и управлению здравоохранением.  – Под ред. В.О. Флека, И.Н. 
Денисова. – М.: ВУНМЦ, 2000. – 130 с.  

6. www.rospotrebnadzor.ru - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия населения. 

7. www.rosminzdravc.ru –  Министерство здравоохранения РФ 
8. www.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант плюc 
9. www.garant.ru – информационно-правовой портал  
10. www.pravo.gov.ru - Официальный портал поиска нормативной информации по 

за законодательной базе РФ. 
 
Раздел 8.  
1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для мед. 

вузов / Ю.П. Лисицын. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2010. - 507 с.  
2. «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

[multimediaresource]: учебные материалы для слушателей по программе 
профессиональной подготовки  «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье»   /Тульский государственный университет, СГ и ПД., 
Рязанский государственный медицинский университет им. акад.И.П.Павлова - 
Multimediaresource. – (Тула, 2014). – 1 опт. Диск (CDROM0. – Textfiles. – 
Windows 95; IE 5.0.  

3. Кучеренко В.З. – Применение методов статистического анализа для изучения 
общественного здоровья и здравоохранения.-М.: ГОЭТАР – МЕД., 2011г.– 245 
с. 

4. Вялков А.И. и др., - Управление и экономика здравоохранения.–М.: ГОЭТАР – 
МЕД., 2002г.– 328 с.  

5. Учебное пособие для проведения деловых игр по социальной медицине, 
экономике и управлению здравоохранением.  – Под ред. В.О. Флека, И.Н. 
Денисова. – М.: ВУНМЦ, 2000. – 130 с.  

6. www.who.int.ru – Всемирная организация здравоохранения. 
7. www.rosminzdravc.ru –  Министерство здравоохранения РФ 
8. www.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант плюc 
9. www.garant.ru – информационно-правовой портал  

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.rosminzdravc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.who.int.ru/
http://www.rosminzdravc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


10. www.pravo.gov.ru - Официальный портал поиска нормативной информации по 
за законодательной базе РФ. 

 
 
 
 
 
Формы аттестации, оценочные материалы  
 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 
комиссией в виде  экзамена по специальности «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье»  в 3 этапа.   

На первом этапе проводится собеседование по темам подготовленных 
рефератов Перечень рекомендуемых  тем рефератов слушателей курса 
профессиональной  подготовки по специальности «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье» представлен в Приложение Б. 

На втором этапе слушателям программы предлагается тестирование, 
состоящее из 100 вопросов, на каждый из которых нужно выбрать один 
правильный вариант ответа. Ответы оформляются в письменном виде на 
бумажном носителе. Примеры тестовых заданий представлены в Приложении В. 

На третьем этапе оценивается аналитическое мышление, каждому 
обучающемуся предлагается пройти собеседование, состоящее из теоретических 
вопросов и комплексной ситуационной задачи. Ответ оформляется в письменном 
виде с последующим обсуждением с членами экзаменационной комиссии.  
Перечень  вопросов   аттестационного экзамена представлен в Приложении А. 

Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные 
оценки (3,4 или 5) по всем разделам программы, выносимым на экзамен. 

 
Лица, освоившие дополнительную профессиональную образовательную 

программу повышения квалификации и успешно прошедшие итоговую 
аттестацию получают документ о повышении квалификации установленного 
образца (удостоверение), а также сертификат специалиста государственного 
образца. 

 
Сертификат специалиста выдается на основании приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. N 982н «Об 
утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским 
работникам» и изменениями в приказе Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 31июля 2013 г. N 515н. 

 
Сертификат выдается по специальностям, предусмотренным 

Номенклатурой специальностей специалистов в сфере здравоохранения 
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 7 октября 2015 г. N 700н после повышения 

http://www.pravo.gov.ru/


квалификации в объеме 144 акад. часа или профессиональной переподготовки в 
объеме более 500 акад. часов и сдавшим сертификационный экзамен. 

 
Критерии оценки итоговой аттестации 

- выполнение рефератов: 
Оценка «Отлично» - материал изложен логически правильно в доступной форме 

с наглядностью (презентация, фото). При написании работы были использованы 
современные литературные источники (более 5, в том числе монографии и 
периодические издания). 

Оценка «Хорошо»  – материал изложен не достаточно полно, при подготовке 
работы были использованы периодические издания старых лет выпуска и 
Интернет. 

Оценка «Удовлетворительно» - тема раскрыта слабо, односторонне. При 
подготовке работы  были использованы только Интернет и/или  1-2 
периодические издания. 

Оценка «Неудовлетворительно» - порученный  реферат не выполнен или 
подготовлен небрежно, тема не раскрыта. При подготовке  работы использован 
только Интернет. 

 
- тестовый контроль: 

Из 100 предложенных заданий в тестовой форме слушателем даны правильные 
ответы:  

- 91-100% заданий – оценка «отлично» 
- 81-90% заданий –  оценка «хорошо» 
- 71-80% заданий – оценка «удовлетворительно» 
- 70% и менее - оценка «неудовлетворительно» 

 
- собеседование по предложенным вопросам: 

Оценка «Отлично» –   слушатель правильно использует статистические 
показатели и  нормативно-правовые акты РФ,  правильно отвечает на вопросы с 
привлечением лекционного материала, учебника и дополнительной литературы. 

Оценка «Хорошо» – слушатель правильно использует статистические 
показатели и  нормативно-правовые акты РФ,  но допускает неточности при их 
оценке и несущественные ошибки при ответах на вопросы. 

Оценка «Удовлетворительно» –   слушатель  ориентирован в системе 
оказания данного вида медицинской помощи, но не может оценить значимость  
предложенных статистических показателей и дать необходимое правовое 
обоснование, допускает существенные ошибки  при ответе на вопросы, 
демонстрируя поверхностные знания предмета. 

Оценка «Неудовлетворительно» –   слушатель  не знает, как рассчитать 
статистические показатели и оценить их значимость, дать необходимое правовое 
обоснование. Не может правильно ответить на большинство вопросов. 

                



Общая оценка за сертификационный экзамен выставляется отдельно 
по всем 3-м этапам с занесением в экзаменационный протокол. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составители программы: 

 
Канд. мед. наук, доцент кафедры санитарно-гигиенических и 

профилактических дисциплин,  Старченкова Ю.Е. 
Доцент кафедры санитарно-гигиенических и профилактических дисциплин, 

Гавриленко О.В. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Приложение 1. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 
(МОДУЛЕЙ) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

1. методы санитарно-просветительской работы (ПК-1,2,4);  
2. основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья 

населения основные нормативно-технические документы (ПК-3,4,5);  
3. основы законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения (ПК-2);  
4. основные официальные документы, регламентирующие 

противоэпидемиологическое обслуживание населения при инфекционных и 
паразитарных заболеваниях (ПК-2,7);  

5. социальное страхование и социальное обеспечение (ПК-3,8); 
6. основы организации страховой медицины в Российской Федерации (ПК-3,8); 
7. основы профилактической медицины (ПК-1),  
8. современную классификацию заболеваний (ПК-3,6);  
9. основные принципы управления и организации медицинской помощи 

населению (ПК-1,6);  
 
Уметь:  
1. заполнить учетно-отчетные документы (ПК-3,6,8);  
2. планировать, анализировать и оценивать качество медицинской помощи, 

состояние здоровья населения и влияние на него факторов окружающей и 
производственной среды (УК-1,3, ПК-6);  

 
Владеть: 
1. правильным ведением медицинской документации (ПК-3,5,8);  
2. консолидирующими показателями, характеризующими степень развития 

экономики здравоохранения (ПК-8);  
3. оценками состояния общественного здоровья (ПК-6,8).  

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Социальная гигиена и организация здравоохранения в 
современных условиях. Роль дисциплины в практической  деятельности врача, 
органов и учреждений здравоохранения, в планировании, управлении, 
организации труда в здравоохранении. Здравоохранение как система мероприятий 
по сохранению, укреплению и восстановлению здоровья населения. Основные 
принципы отечественного здравоохранения на этапах его развития. Основные 
направления реформы здравоохранения. 



Тема 1.2. История отечественной медицины (8 часов). Возникновение и 
развитие социальной гигиены и организации здравоохранения (общественной 
медицины) в зарубежных странах  и в России. 

Тема 1.3. Медицинская психология, этика и деонтология (6 часов). 
Медицинская психология, теоретические аспекты врачебной этики и 
медицинской деонтологии. Этические и деонтологические традиции 
отечественной медицины. Биоэтика в деятельности врача. 

Тема 1.4. Социально-гигиенические проблемы наиболее распространенных 
и социально-значимых заболеваний(10 часов). Характеристика общественного 
здоровья и факторов, его определяющих. Окружающая среда и экология человека 
Укрепление здоровья и профилактика нарушений в состоянии здоровья 
населения. 

 

 
Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования  

«Тульский государственный университет» 
Региональный центр повышения квалификации  

и переподготовки кадров 
 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

Билет № 1 

промежуточной аттестации 

(зачет) 
1. Система обеспечения качества медицинской помощи.  
2. Методика преобразования динамического ряда, практическое 

использование. 
 

к.м.н., доцент  _______________Ю.Е. Старченкова 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Управление, экономика и планирование здравоохранения в новых 

экономических условиях» 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

1. основы применения статистического метода в медицинских 
исследованиях (ПК-6);  

2. основные принципы управления и организации медицинской помощи 
населению (ПК-1,6);  

3. сравнительные характеристики систем здравоохранения в мире (ПК-1,3,8);  
4. финансирование системы здравоохранения (ПК-6,8);  
5. планирование, финансирование учреждений здравоохранения (ПК-6,8);  
6. основы организации медицинской помощи различным группам населения 

(ПК-4, ПК-5, ПК-7);  
7. организацию врачебного контроля за состоянием здоровья населения (ПК-

3,5,6);  
8. вопросы экспертизы нетрудоспособности и медико-юридической помощи 

населению (ПК-3, 5,8);  
 

Уметь:  
1. оценить социальные факторы, влияющие на состояние физического и 

психологического здоровья пациента: культурные, этнические, 
религиозные, индивидуальные, семейные, социальные факторы риска 
(безработица, насилие, болезнь и смерть родственников и пр.) (УК-1,2, 
ПК-1);  

2. планировать, анализировать и оценивать качество медицинской помощи, 
состояние здоровья населения и влияние на него факторов окружающей и 
производственной среды (УК-1,3, ПК-6);  

3. участвовать в организации, оказании лечебно-профилактической и 
санитарно- противоэпидемической помощи населению с учетом его 
социально-профессиональной (включая профессиональные занятия 
спортом) и возрастно-половой структуры (УК-2,3);  

4. оценить эффективность диспансерного наблюдения за пациентами (ПК-
4,5);  

5. использовать в лечебной деятельности методы первичной и вторичной 
профилактики (на основе доказательной медицины устанавливать 
причинно-следственные связи изменений состояния здоровья от 
воздействия факторов среды обитания (УК- 2, ПК-1,4,5,6);  

 
Владеть: 
1. методикой расчета показателей медицинской статистики (УК-1, ПК-6);   
2. правильным ведением медицинской документации (УК-1, ПК-3,5,8);  



3. консолидирующими показателями, характеризующими степень развития 
экономики здравоохранения (ПК-8);  

4. оценками состояния общественного здоровья (УК-1,2, ПК-6,8).  
 
 

Министерство образования и науки РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования  
«Тульский государственный университет» 

Региональный центр повышения квалификации  
и переподготовки кадров 

 
«Управление, экономика и планирование здравоохранения в новых 

экономических условиях» 

Билет № 1 

промежуточной аттестации 

(зачет) 
1. Финансирование здравоохранения. Типы систем финансирования по форме 

их распределения (по характеру взаимодействия с медицинскими 
организациями).  

2. Управление  здравоохранением. 
 

к.м.н., доцент  _______________Ю.Е. Старченкова 
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